
Перечень образовательных программ бакалавриата и программ специалитета  

Института естественных наук на 2021-2022 учебный год 

Код 

НПС 

НПС 

(образовательная 

программа) 

Количество мест 

для приема на 

обучение по 

очной форме 

Количество мест 

для приема на 

обучение по 

очно-заочной 

форме 

Количество мест 

для приема на 

обучение по 

заочной форме 

Вступительные 

испытания на базе 

среднего общего 

образования 

Перечень 

вступительных 

испытаний для 

поступающих на места в 

на базе СПО или ВО 
на места 

в рамках 

КЦП 

на 

места 

по 

ДОПОУ 

на места 

в рамках 

КЦП 

на 

места 

по 

ДОПОУ 

на места 

в рамках 

КЦП 

на 

места 

по 

ДОПОУ 

 

Биологическое отделение 

06.03.01 Биология 36 1     Биология; Химия / 

География / 

Профильная 

Математика; Русский 

язык 

 

Биология; Химия / 

География / Профильная 

Математика; Русский 

язык 

Эколого-географическое отделение 

05.03.02  География 2 1 14 2   География: 40; 

Биология: 40;  

Русский язык: 40 

География: 40; 

Собеседование по 

географии Якутии 40;  

Русский язык: 40 

 

05.03.04 Гидрометеорология 18 2     География; Биология / 

Профильная 

Математика; Русский 

язык 

География; 

 Собеседование по 

географии Якутии -40  

Русский язык 

 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

20 1     География; Биология / 

Профильная 

Математика; Русский 

язык 

 

 

География; Собеседование 

по экологии Якутии - 40 б.; 

Русский язык 

 

 



Обозначения: места в рамках КЦП – места в рамках контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(бюджетные места), места по ДОПОУ – места по договорам об оказании платных образовательных услуг (места для приема на платное обучение), НПС – 

направление подготовки (специальность), УГС СПО – укрупненная группа специальностей среднего профессионального образования, УГНПС ВО – 

укрупненная группа направлений подготовки и специальностей высшего образования. В случае установления вступительного испытания по 

предмету «Математика» в форме ЕГЭ, учитываются только результаты ЕГЭ по Математике профильного уровня. Форма общеобразовательных 

вступительных испытаний на базе СПО для поступления в СВФУ – тесты. Вступительные испытания расположены в порядке убывания приоритетности 

вступительных испытаний. 

 

Химическое отделение 

04.05.01  Фундаментальная и 

прикладная химия 

27 1     Химия; Биология / 

Профильная 

Математика; Русский 

язык 

 

Химия;  

Собеседование по 

фундаментальной химии - 

40 б.;  

Русский язык 

18.03.01 Химическая 

технология 

25 1     Математика; Химия / 

Биология; Русский 

язык 

Математика; Химия / 

Биология; Русский язык 

 

Педагогическое отделение 

44.03.01  Педагогическое 

образование (Химия) 

10 1     Обществознание; 

Профессиональное 

испытание - 40 б.; 

 Русский язык 

Обществознание; 

Профессиональное 

испытание - 40 б.;  

Русский язык 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

(Биология и химия) 

15 5   20  Обществознание; 

Профессиональное 

испытание - 40 б.; 

 Русский язык 

Обществознание; 

Профессиональное 

испытание - 40 б.; 

 Русский язык 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

(География и 

экология) 

15 5     Обществознание; 

Профессиональное 

испытание - 40 б.; 

 Русский язык 

Обществознание; 

Профессиональное 

испытание - 40 б.; 

 Русский язык 


